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На территории сельского поселения Инзерский сельсовет функционирует более 50
предприятий, учреждений различных форм собственности, действует участковая
больница, три полных средних школы с общим количеством учащихся свыше 1 тысячи
человек, три неполных средних школы, районный Дом культуры, спортивный
оздоровительный комплекс, детская школа искусств и мн.другое.

Инзер многонационален и многоязычен. В большой дружной семье проживают более 30
национальностей.

Много земляков начали свой жизненный путь на Инзерской земле, преумножая славные
трудовые традиции старших поколений. Знаменитыми уроженцами являются
Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович, Хажин Вакиль Исмагилович кандидат
филологических наук, уроженец д.Бердагулово, Хуснутдинов Рамиль Нуретдинович,
кандидат химических наук, Хуснутдинов Наиль Нуретдинович, кандидат технических
наук, уроженцы с.Арышпарово, Асылгужин Халиль Бахтигареевич, кандидат
филосовских наук, уроженец д.Нукатово, Тагирова Рахима Губеевна -кандидат
филологических наук, уроженка д.Манышта, Волкова Планета Павловна - доктор
педагогических наук, уроженка д.Бердагулово и т.д. Надо признать, что инзерцы
закладывали и закладывают добротные и плодоносящие семена для новых поколений,
которые дают возможность растить замечательные кадры, способные решать самые
сложные задачи, они гордость и слава Инзера, люди самой высокой пробы.

За последнее время благодаря поддержке Президента Республики Башкортостан
Рахимова Муртазы Губайдулловича и нашего земляка, выдающегося государственного
деятеля Байдавлетова Рафаэля Ибрагимовича, наш Инзер преобразился. Здесь
построено очень много новых замечательных объектов, таких, как школы, почта,
районный дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс, кемпинг, возведены
новые мосты через реку Инзер. Благодаря поддержке и помощи руководителей
республики в Инзер пришло «голубое топливо».
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Земля Инзерская – историческая родина башкир – катайцев: племени опытных
скотоводов, удачливых охотников и рыболовов. Благо здешние места изобиловали
дарами природы. Размеренно жили, выводя по весне стада на летние кочевки, с
рогатиной выходя на свирепого медведя, добывая пушного зверя, радуясь пойманному
хариусу и тайменю. Но жизнь не стояла на месте. Она диктовала свои жесткие условия.

В конце 18 века на месте старой части поселка Инзер существовала башкирская деревня
Хасаново. По переписи 1795 года в деревне было 30 дворов.

Когда время неумолимо разменяло вторую половину 19 века, на земле Инзерской
появились энергичные лесопромышленники. За ними последовали горнопромышленники.
Появились чугуноплавильные заводы. Заводская деятельность определила и
социальный статус инзерцев на долгие годы. Жители поселка не порывали и с полевыми
работами, выращивая рожь, просо, гречиху. Лесные массивы обеспечивали завод
топливом и строевым лесом.

В 1927 году пришел первый паровоз. В поселке раньше, чем в других населенных
пунктах района появилось радио, паровая электростанция, детские сады и ясли, клуб и
кино.

В 1972 году со станции Карламан до станции Белорецк началось строительство
железной дороги. Двести с лишним километров сквозь скалы и речные прижимы.
Дорога состояла из сплошных мостов и труб. На этой трассе экспериментировали,
поверяли способы строительства, которые потом уверенно применяли на БАМе.
Всесоюзная ударная комсомольская стройка, штаб восточного крыла, который
находился в Инзере – это новая страница в истории Инзерской земли.

Разнообразна, удивительна и чудесна природа в наших краях. На территории
Инзерского сельсовета находятся горы Ямантау, Зильмардак. Протекают реки Большой
Инзер, Малый Инзер и много малых рек. На территории сельского поселения
расположен Южноуральский Государственный Природный заповедник, пещера
Кызыльярово. Устремленные ввысь горные хребты, чистые родниковые реки,
девственные леса дают все основания, чтобы назвать Инзер Жемчужиной
Башкортостана. Нашу местность также называют второй Швейцарией. Места здешние
являются объектом паломничества туристов – водников, спелеологов, особенно их
привлекают инзерские пороги и скалы на Айгире.
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Рим Ахмедов в своей известной книге «Слово о реках, озерах и травах» признался в
своих симпатиях: «… до сих пор остаюсь в уверенности, что Инзер – одна из самых
красивейших рек Южного Урала».

...
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